
  22-23июля                                        озеро Литовка  
ПРОГРАММА   

регионального фестиваля-конкурса  бардовской песни 

памяти  В.Высоцкого   «Музыка сердец» 

22.07.2017г. 
  14.00 -16:00 - Заезд и регистрация участников фестиваля, размещение 

«палаточного городка» 

  17:00 - Церемония официального открытия фестиваля 

  17:20 - Конкурсная программа фестиваля   «Созвучие гитары и души» 

  19:00 - Концерт гостей фестиваля «Песни на бис…» 

  20:00 – Литературно-музыкальный микрофон «Я, конечно, вернусь…» 

          23.07.2017г.    г.Новогрудок гостиница «Новогрудок» 
11:00 – Торжественная церемония передачи материалов связанных с жизнью В.Высоцкого  в 

гостиничный номер  гостиницы «Новогрудок», где останавливался бард.  
озеро Литовка 

12:00 –12:45 – Концерт автора-исполнителя, композитора, аранжировщика, поэта -  Алексея Нежевца, 
ведущий Иван Способов 

12:45-15.00 - Концерт гостей фестиваля, победителей и участников конкурса 

На протяжении мероприятия работают площадки: 

- «Бард-Home» - палаточный городок,  спортивная (дартс, гири, волейбол, теннис),  детская развлекательно-игровая  

площадка  (работа аттракционов, батутов), книжная иллюстративная выставка «Человек, поэт, актер», фотовыставка 

«Новогрудок в 60-е»,  фото площадка «Арт-Street», выставка-продажа сувенирной продукции, торговые точки 

20:30 - «Бард-марафон» - свободный микрофон 

21:00 - Концерт  кавер-группы  «PinK'Kode» (г.Минск) 

22:00 - Концерт «Поем вместе» (большой костер встречи друзей, гитара по кругу). Подведение 

итогов конкурсной программы фестиваля. Мастер-класс по приготовлению ухи «Бард-уха» 

23:00-24:00 - Дискотека OPEN AIR   «Фестивальная ночь» 



В мероприятии примут участие авторы и исполнители бардовских 

песен, творческие коллективы Гродненской области.  

Прозвучат лучшие песни  гостей фестиваля  

Алексея  Нежевца -  г.Минск 

Ведущий - Иван Способов 

Выступление кавер-группы  «PinK'Kode» (г.Минск) 

                        Для  посещения  будет организовано движение автотранспорта. 

Маршрут движения автобуса  -  Новогрудок – оз.Литовка и обратно в г.Новогрудок с 

промежуточными остановками:    автовокзал, площадка №1 -  ул.Комсомольская 

(магазин «Дружба») – ул. Чапаева (СШ №2) – ул. Л.Сечко – оз.Литовка 

22 июля 2017 г. (суббота): 

 – отправление с автовокзала (площадка №1) – 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 

- отправление от оз.Литовка – 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.40. 
 

23 июля 2017 г. (воскресенье): 

– отправление с автовокзала (площадка №1) – 10.30, 11.30,  

13.00, 14.30 

- отправление от оз.Литовка – 11.00, 12.00, 13.30, 15.15. 

Стоимость проезда – 50 коп. (5 тыс. рублей до деноминации). 

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала  

и у водителя автобуса. 


